ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
Суперкубка спартакиады «Трудовые резервы Воронеж – 2022» по стрельбе
15 февраля 2022 г.
Стрелковый клуб «Profgun»
(г. Воронеж, пер. Дружный, 5)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЯ
Корпоративный суперкубок по стрельбе (далее «соревнования») – ежегодный турнир среди организаций
всех отраслей, проводящийся в 2022 году в рамках Спартакиады «Трудовые резервы Воронеж» –
проводится с целями:
- укрепления здоровья и привлечения экономически активного населения Воронежской области к
систематическим занятиям физической культурой и спортом;
- развития, пропаганды и популяризации стрельбы среди представителей предприятий и
организаций, укрепления внутрикорпоративных и межкорпоративных связей;
- определения сильнейших команд среди коллективов предприятий региона;
- определения сильнейших представителей коллективов предприятий в отдельных дисциплинах;
- организации досуга сотрудников, поддержания здорового образа жизни;
Задачами соревнований являются:
- повышение внимания работодателей к созданию условий в коллективах для занятия физической
культурой и спортом работников, созданию ФСК (физкультурно-спортивных клубов) на предприятиях;
- сплочение сотрудников компаний в условиях спортивной борьбы;
- формирование атмосферы доброжелательности и сотрудничества между участниками;
Корпоративные соревнования по стрельбе носят статус «командные – с личным зачетом»
Кубок по стрельбе 2022 года проводится по четырем дисциплинам:
- Стрельба из пистолета (Action air), микст;
- Стрельба из винтовки (мишень № 8), микст
- Стрельба из арбалета / лука, микст
- Женский зачет
ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И СУДЕЙСТВО
Общую организацию соревнований осуществляет Воронежское региональное отделение ВФСО «Трудовые
резервы», ответственным за проведение чемпионата является Оргкомитет соревнований..
Высшей инстанцией в части: утверждения Регламента турнира, согласования заявок команд и судей,
подсчета баллов, является Оргкомитет.
Все участники соревнований обязуются выполнять требования данного Регламента и Оргкомитета.
При возникновении спорных ситуаций, не отображенных в Регламенте, Оргкомитет имеет право принимать
решения, основываясь на международном и российском опыте проведения спортивных соревнований.
Суперкубок проводится в соответствии с Правилам вида спорта "Пулевая стрельба" (утв. приказом
Министерства спорта РФ от 29 декабря 2017 г. N 1137), адаптированным к корпоративным соревнованиям,
адаптированными к корпоративным турнирам, и настоящим Положением (подробнее в разделе 3).
Соревнования обслуживаются жюри, во главе с главным судьей.
Каждый член жюри (в т.ч. главный судья и секретарь) участвует в обслуживании непосредственного
процесса соревнований, обладает полным спектром судейских полномочий; окончательные решения по
спорным упражнениям принимает главный судья.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ
Общие требования к участникам. К моменту старта турнира все участники обязаны:
- иметь допуск врача на участие в соревнованиях;
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3.2

3.3.

- пройти инструктаж по технике безопасности и расписаться.

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами

Безопасность при стрельбе обеспечивается точным соблюдением требований мер безопасности при обращении с оружием
и боеприпасами, правильной организацией стрельб и высокой дисциплинированностью сотрудников, исправностью оружия.
Каждый стрелок должен знать и беспрекословно соблюдать установленные меры безопасности при обращении с оружием и
боеприпасами.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Производить любые манипуляции с оружием и боеприпасами без команды судьи.
- Оставлять заряженное оружие на огневом рубеже (если это не требуется по условиям упражнения) или где бы, то ни
было, а также передавать его другим лицам за исключением судей на упражнении.
- Бесконтрольное нахождение посторонних лиц в зоне организации и проведения стрельб.

Правила безопасности при выполнении упражнений

- всегда относиться к оружию как к заряженному;
- не касаться пальцем спускового крючка пока оружие не будет направлено в мишень;
- не поворачивать оружие туда, куда не предполагается стрелять;
- перед тем как выстрелить, всегда проверять что находится перед мишенью и за ней.

3.4.

3.5.

Дисквалификация
Стрелок будет дисквалифицирован за грубейшее нарушение правил безопасности или за другие запрещённые действия во
время соревнований. Возможные примеры дисквалификации:
1. Небезопасное обращение с оружием
- Любые манипуляции с оружием, кроме как в границах обозначенной зоны безопасности, либо под контролем судьи или по
его прямой команде.
- Направление ствола оружия в сторону от мишеней или пересечение им стандартных или специально установленных для
данного упражнения углов безопасности,
- Направление ствола оружия на какую-либо часть тела стрелка во время выполнения им упражнения.
- Наличие у стрелка заряженного оружия без специального распоряжения судьи.
2. Неспортивное поведение
- Стрелок будет дисквалифицирован за поведение, расцениваемое судьей как неспортивное. Неспортивное поведение
включает в себя, но не ограничивается: обман, попытку получить преимущество неспортивным путем, нецензурную брань,
невыполнение разумных требований соответствующего официального лица соревнования или поведение, которое может
дискредитировать соревнования;
- стрелок, который, по мнению судьи, преднамеренно сдвигает или теряет защиту для глаз,
- лица, не являющиеся участниками соревнования, могут быть удалены со стрельбища за поведение, расцениваемое
судьей как неприемлемое. Примеры включают в себя (но не ограничены): невыполнение разумных требований
официального лица соревнования, вмешательство в работу на упражнении или выполнение стрелком упражнения, а также
любое поведение, которое может дискредитировать соревнования.
3. Запрещенные вещества
Все участники соревнования не должны находиться на соревновании под воздействием любого вида наркотических
веществ (включая алкоголь). Любой присутствующий, который, по мнению главного судьи, явно находится под влиянием
перечисленных веществ, будет дисквалифицирован с соревнования и, по возможности, удален с территории соревнования.

Команды, подаваемые при проведении соревнований

При выполнении упражнений, судья, находящийся непосредственно со стрелком, подает следующие команды, которые не
могут изменяться ни при каких обстоятельствах:
«Зарядить, приготовиться». Под наблюдением судьи стрелок становится в направлении мишеней или в
безопасном направлении, определенным судьей, вставляет заряженный магазин в пистолет или автомат, ставит на
предохранитель, после чего оружие находиться в кобуре или в положении на «ремень». Затем стрелок принимает
требуемую позицию готовности. После того, как была дана команда «Зарядить, приготовиться», стрелок не должен
смещаться со стартовой позиции до подачи Стартового сигнала без разрешения судьи. Нарушение повлечет за собой одно
предупреждение. Последующие нарушения на соревновании могут расцениваться судьёй, как неспортивное поведение и
привести к дисквалификации стрелка.
«Готов?» - при отсутствии отрицательного ответа считается, что стрелок полностью понимает поставленную в
упражнении задачу и готов выполнять упражнение. Если стрелок по какой-то причине не готов, то после подачи команды
"Готов?", он должен громко сказать: "Не готов". Предполагается, что, когда стрелок будет готов, он должен принять
требуемую стартовую позицию. Это говорит Судье о готовности стрелка.
«Внимание» - после данной команды последует стартовый сигнал (звуковой сигнал таймера) через 1 (одну) - 4
(четыре) секунды.
«Стартовый сигнал» - после него начинается выполнение упражнения. Если стрелок не смог среагировать на
стартовый сигнал по какой-либо причине (не услышал), Судья убеждается, что стрелок готов начать упражнение, и
начинает подавать команды с «Готов?».
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«Стоп» - эту команду может подать любой судья, ответственный за упражнение, в любое момент его выполнения.
Стрелок должен немедленно прекратить выполнять упражнение и ждать дальнейших распоряжений судьи. Ствол оружия
при этом должен быть направляет в сторону мишеней.
«Если закончил, разрядить, показать» - по окончанию выполнения упражнения стрелок по данной команде должен
извлечь магазин и убедиться в отсутствии патрона в патроннике. После этого предъявить оружие судье для осмотра. Ствол
должен быть направлен в сторону мишеней.
«Если разряжено, контрольный спуск, в кобуру» – после подачи данной команды стрелок должен перевести затвор
в переднее положение и нажать на спусковой крючок и вложить оружие в кобуру.
«Отбой» - До того, как Судья скомандует «отбой», никто (в том числе ни стрелки, ни Судьи) выходит вперед за
линию огня или покидать заключительную позицию в стрелковой зоне. Только после подачи команды «Отбой» судьи и
стрелки могут двигаться в сторону мишеней для подсчёта очков, заклеивания пробоин, восстановления мишеней и т.д.

3.6.

3.7.

Условия и Порядок выполнения упражнений по практической стрельбе
Брифинг к упражнению: документ, составляемый на каждое упражнение, в котором прописывается порядок выполнения
упражнения, количество мишеней, количество выстрелов, дистанции до мишеней, положение оружия. Письменный
брифинг, доведенный на упражнении, будет иметь приоритет над любой другой информацией об упражнении,
опубликованной или иным образом распространенной до начала соревнования.
Ограничительные (штрафные) линии – место, ограниченное такими линиями, подразумевает под собой, что стрелок должен
будет выполнять упражнение из данной площадки, не выходя за её пределы. Стрелок, допустивший заступ за
ограничительные линии получает предупреждение, за повторный заступ – процедурный штраф.
Положение оружия:
Положение I – Состояние оружия, при котором при котором магазин с патронами вставлен в рукоятку
(присоединен), патрон дослан в патронник, оружие находится на предохранителе.
Положение оружия II - Состояние оружия, при котором магазин с патронами вставлен в рукоятку (присоединен),
патронник пустой, оружие находится на предохранителе.
Положение оружия III - Состояние оружия, при котором оружие разряжено, магазин с патронами находится
отдельно, оружие находится на предохранителе.
Брифинг каждого упражнения содержит четкое указание - из какого положения осуществляется старт.
Оружие и патроны выдаются участнику соревнований непосредственно перед выполнением упражнения. Каждый
участник самостоятельно снаряжает магазины.
При возникновении осечки во время выполнения упражнения стрелок обязан продолжить выполнение упражнения
с учетом наличия дополнительных патронов.
В случае повторных осечек или других неисправностей оружия стрелок должен прекратить выполнение
упражнения, направить ствол оружия в безопасном направлении – в сторону мишеней и обратиться к судье. Если судья
принимает решение, что осечка/неисправность оружия произошли не по вине стрелка, он должен предоставить стрелку
право перестрелять упражнение.
Если по условиям выполнения упражнения стрелок должен производить смену магазинов – такая смена
происходит сразу же в месте, в котором у стрелка закончились патроны. При этом пустой магазин не сбрасывается на
землю, а убирается в карман, или другой элемент снаряжения стрелка. При падении магазина на землю назначается
процедурный штраф.
После того, как Судья подал команду «Отбой», участник и его представитель сопровождают Судью к мишеням для
контроля правильности подсчета очков. Участник и представитель, не проверившие мишени во время подсчёта очков,
теряют право на подачу протеста по поводу подсчёта очков. Касаться мишеней участникам и представителям строго
запрещено.
По любым спорным вопросам по поводу подсчёта очков или наложения штрафов стрелок или его представитель
должен обратиться к Судье до того, как спорная мишень будет закрашена, заклеена или восстановлена. В противном
случае обращения по данным спорным вопросам не будут приниматься.
В случае, если судья подтвердил первоначально подсчитанные очки или назначенные штрафы, а стрелок не
удовлетворён подсчётом, он может обратиться для решения вопроса к Главному судье.
Решение вопроса по подсчёту очков и назначению штрафов, принятое Главным судьёй, является окончательным.
Никакие дальнейшие протесты относительно данных решений по подсчёту очков не принимаются, пересчет не
производится.

Порядок подсчета очков и штрафов на мишенях

Результат стрелка подсчитываются с помощью специальной программы, очки делятся на время и получается коэффициент,
у кого он больше тот и победил.
Используемые мишени:
− мишень МКПС; Поражается минимум 2 выстрелами
− металлические попперы; Поражается минимум одним выстрелом
− металлические тарелки; Поражается минимум одним выстрелом
● Промах при стрельбе по металлическим мишеням отнимает 10 очков
● Промах при стрельбе по картонным мишеням отнимает 5 очков
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Построение упражнений и порядок их выполнения непосредственно на соревнованиях будет доведен на брифингах перед
началом выполнения указанных упражнений.

4.
4.1
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4.3.

4.4.

4.5
5.
5.1
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5.3

5.4
5.5.

ФОРМАТ СОРЕВНОВАНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Зачет соревнований личный и командный. Соревнования проходят по трем дисциплинам в следующей
последовательности:
1) стрельба из пистолета на скорость
2) стрельба из арбалета / лука на точность
3) стрельба из винтовки на точность
В соревнованиях участвуют мужчины и женщины на общих правах. Отдельных мужских и женских зачетов
по каждой дисциплине не предусмотрено. При этом, по сумме результатов во ВСЕХ дисциплинах,
разыгрывается отдельный комплект медалей в суперкубке по стрельбе среди женщин.
Личный (индивидуальный) зачет
4.3.1. На турнире разыгрываются 4 (индивидуальных) комплекта медалей: 3 в дисциплинах (микст), и 1 –
среди женщин, по сумме всех дисциплин. При этом, возможна ситуация, когда женщина выигрывает медали
и в отдельных дисциплинах (среди мужчин и женщин) и входит в тройку призеров в общем женском зачете.
4.3.2. Один человек от корпоративной команды может участвовать во всех трех дисциплинах; при этом для
командного зачета необходимо участие в каждой из дисциплин, минимум, двух человек от компании, вне
зависимости от половой принадлежности (см. п. 4.4.1. настоящего Положения)
Командный зачет
4.4.1. Помимо сквозного личного зачета, определяются компании-победители в общекомандном зачете в
данном виде спорта – по сумме баллов, полученных за выступление сотрудников в каждой из дисциплин по
специально разработанной формуле;
4.4.2. Главное условие зачисления баллов в общекомандную копилку – участие минимум, одного человека в
каждой из дисциплин (вне зависимости от половой принадлежности);
4.4.3. В каждый вид команда может заявить двух или всех трех человек; в общекомандный зачет идут
показатели всех участвующих в дисциплине от команды;
4.4.4. Система подсчетов баллов в общекомандном зачете предусматривает прогрессивную шкалу, в
зависимости от занятых мест представителя компании в каждой из дисциплин;
4.4.5. Все баллы, полученные каждым участником в каждой дисциплине, суммируются, лучшая компания
определяется по наибольшей сумме индивидуальных баллов.
Окончательно структура проведения турнира принимается Оргкомитетом за 3 календарных дня до
даты соревнований.
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК
Команды предоставляют в Оргкомитет заполненный заявочный бланк по установленной форме. К моменту
судейской коллегии капитаны команд должны предоставить оригинал заявки или прислать скан-копию
оригинала по электронной почте оргкомитета.
В заявочный лист от команды может быть включено не менее 2 и не более 3 участников соревнований,
плюс максимум два запасных.
В заявочном листе, должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество каждого заявленного сотрудника;
- число, месяц и год его рождения;
- должность сотрудника в компании;
- предпочитаемые дисциплины, в которых планирует участвовать сотрудник
- отметка о допуске врача
- данные капитана: ФИО, контактный телефон, должность, адрес электронной почты;
Заявочный лист должен быть подписан капитаном команды и заверен печатью компании. Каждая команда
обязуется сделать групповое фото в течение соревнований – на фоне, утвержденном Оргкомитетом.
Все участники команд обязаны поставить свою подпись в заявочном бланке, свидетельствующую о
прохождении инструктажа по технике безопасности, а также – об отсутствии медицинских противопоказаний
для участия в соревнованиях. Тем самым они подтверждают отсутствие претензий к организаторам, в
случае обострения хронических заболеваний или рецидива старых травм во время Кубка. Сбор подписей
организует капитан. Спортсмены, которые не успели расписаться в период сбора подписей, могут это
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5.6

6.
6.1.

6.2

6.3.
6.4

сделать в день соревнований на оригинале заполненного заявочного листа своей команды, но не позже,
чем за 15 минут до начала турнира. Не расписавшиеся в заявочном бланке игроки не допускаются до
соревнований.
Срок утверждения Оргкомитетом заявок от команд-участниц наступает в момент проведения судейской
коллегии и сбора капитанов. Подтвердить общий заявочный лист на соревнования необходимо в день
соревнований, за полчаса до старта первой дисциплины.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Участниками соревнований могут быть только корпоративные команды (представляющие организацию с
юридическим лицом), состоящие из сотрудников данной компании, в возрасте не младше 18 лет на день
старта турнира, соблюдающими требования п. 3.1. настоящего Положения:
- допуск врача
- подпись, подтверждающая ознакомление с правилами техники безопасности.
Идентификация участников.
Оргкомитет не требует вместе с заявками предоставлять документы о принадлежности к компании на ВСЕХ
участников; однако, для статусных спортсменов (имеющих разряд, звание или опыт выступления на
профессиональных соревнованиях), а также на случай подачи протеста, в том числе, при запросе от
соперников по поводу отдельных участников, капитан должен предоставить один из следующих
идентифицирующих документов на игрока:
- заверенная печатью компании ксерокопия соответствующей страницы трудовой книжки или
трудового договора, заключенного с компанией не позже, чем за три месяца до начала
соревнований (согласно п. 6.4.1 настоящего «Положения»);
- Отчет по форме СЗВ-М (согласно п. 6.4.2 настоящего «Положения»);
Дополнительные атрибуты идентификации, подтверждающие убедительность документов:
- наличие корпоративной почты сотрудника на официальном домене организации;
- наличие персональной страницы сотрудника на внутреннем сайте организации (скриншот).
В заявку не допускается внесение «легионеров»
Понятия «Легионер» и «Сотрудник».
6.4.1 «Сотрудником» признается игрок команды, работающий на момент соревнований в штате
компании, о чем должна свидетельствовать трудовая книжка (или заверенная ксерокопия ТК);
6.4.2. «Сотрудником» признается внештатный сотрудник, оформленный по трудовому договору с
компанией (или находящийся на испытательном сроке), при этом получающий зарплату в данной
компании, о чем свидетельствует справка по форме СЗВ-М (сведения о застрахованных лицах);
6.4.3. Приравниваются к статусу «сотрудник» вышедшие на пенсию из данной организации.
6.4.4. Все остальные считаются легионерами

7.
7.1.

ДОЗАЯВКИ
После подачи предварительной заявки (перед судейской коллегией), в течение недели до старта
соревнований, можно дозаявить не более двух участников, соблюдая требования настоящего Положения.

8.
8.1

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНЦКЦИИ, ПРОТЕСТЫ.
Спортсмены и руководители команд, принимающие участие в соревнованиях, обязуются выполнять все
требования настоящего Положения, проявляя при этом уважение к соперникам, зрителям и
обслуживающему персоналу. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей по ходу
стартов. Команды несут ответственность за порядок и безопасность в клубе до, во время и после
соревнований – пока они находятся на территории спортсооружения.
Все протесты относительно допуска спортсменов к участию в соревнованиях принимаются в Оргкомитет до
начала соревнований.
Протесты относительно проведения соревнований или показанного результата должны подаваться в
устном или письменном виде в течение 10 минут после официального объявления результата дисциплины.
Оргкомитет несет ответственность за фиксирование времени объявления всех результатов.
Оргкомитет может отказать капитану команды в рассмотрении протеста, в случае злоупотребления его
правом подавать протесты. Окончательные решения по протестам выносятся Оргкомитетом не позже 15
минут после завершения соревнований.

8.2
8.3
8.4
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9.
9.1.

НАГРАЖДЕНИЯ
Лауреаты соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками от Оргкомитета.
КОМПАНИИ-лауреаты награждаются памятными корпоративными кубками и диплома в номинациях:
- 1, 2, 3 места в общекомандном зачете
СПОРТСМЕНЫ (участники) награждаются медалями, дипломами и призами от партнеров в номинациях:
- 1, 2, 3 места в дисциплине «пистолет»
- 1, 2, 3 места в дисциплине «винтовка»
- 1, 2, 3 места в дисциплине «арбалет / лук»
- 1, 2, 3 места в соревнованиях среди женщин

10.
10.1

ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГКОМИТЕТА
Расходы по организации и проведению турнира (в части: аренды спортсооружения, судейства, обеспечения
первой медицинской помощи, охраны, освещения мероприятия в профильных СМИ и других
организационных расходов) производятся Воронежским РО ВФСО «Трудовые резервы» за счет
собственных и привлеченных средств, в том числе, за счет организационных взносов участвующих команд.
Сумма взноса определяется Оргкомитетом не позже, чем за месяц до начала соревнований. Взнос
необходимо оплатить до дня проведения судейской коллегии наличным или безналичным расчетом. При
переводе взноса безналичным расчетом заключается договор услуг с юридическим лицом Оргкомитета,
предоставляется акт выполненных работ. При внесении взноса наличными предоставляется расписка от
физического лица, представителя Оргкомитета.
Командам, отказавшимся от участия в соревнованиях после подачи заявки, проведения судейской коллегии
и жеребьевки, вступительный взнос не возвращается.
Оргкомитет принимает на себя следующие обязательства:
- аренда спортсооружения;
- оплата работы судей;
- медицинское обслуживание (дежурство врача);
- обеспечение правопорядка на стадионе;
- техническая вода для участников Соревнований;
- награждение лучших команд и спортсменов по номинациям;
- освещение Соревнований в СМИ, Интернете;
- полное статистическое сопровождение Соревнований и размещение данной статистики в свободном
доступе, в том числе и СМИ.

10.2

10.3
10.4

11.
11.1.

11.2
11.3
11.4

СТРАХОВАНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ
Согласно п. 5.5. настоящего Положения, все участники обязаны поставить свою подпись в заявочном
бланке, свидетельствующую об отсутствии медицинских противопоказаний для участия в Кубке. Тем самым
они подтверждают отсутствие претензий к организаторам, в случае обострения хронических заболеваний
или рецидива старых травм во время соревнований. Сбор подписей организует капитан.
В связи с тем, что спортивные соревнования являются повышенным источником травм, оргкомитет турнира
РЕКОМЕНДУЕТ участникам застраховаться от несчастных случаев, связанных с участием в соревнованиях,
которые могут привести к потери трудоспособности.
Оргкомитет турнира не осуществляет страхование; страховую компанию участники выбирают по своему
усмотрению. Ответственным за страхование игроков команды является её капитан (тренер, организатор).
При отсутствии страховки, ответственность за свое здоровье, в том числе – за возможные нарушения
жизнедеятельности организма, связанные с физическими нагрузками и полученными травмами во время
проведения соревнований, игроки команды возлагают на себя; подтверждением этому служит подпись
капитана команды на бланке заявочного листа.

Оргкомитет соревнований
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